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1. Сведения о деятельности Негосударственной автономной некоммерческой
организации высшего образования «Институт мировых цивилизаций»
1.1. Цели деятельности Института:
- подготовка высококвалифицированных кадров
программам высшего и послевузовского образования;

по

образовательным

- подготовка научно-педагогических кадров;
- реализация дополнительных образовательных программ (дополнительное
образование и дополнительное профессиональное образование);
- проведение фундаментальных и прикладных исследований, распространение
современных научных знаний в российском обществе, в том числе и
профессиональных сообществах;
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка
преподавателей и специалистов по направлениям деятельности Института.
1.2. Основные виды деятельности Института:
- образовательная деятельность, в том числе реализация программ высшего
образования и дополнительных профессиональных образовательных программ;
- научная деятельность, в том числе выполнение фундаментальных и
прикладных научных исследований;
- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования и науки.
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:
- оказание платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего и послевузовского образования, программам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных
курсов, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ,
другие образовательные услуги), не предусмотренные образовательными
программами;
- выполнение заказов на научные исследования и разработки на основе
гражданско-правовых договоров.

2. Плановые показатели финансового состояния
Негосударственной автономной некоммерческой организации высшего образования
"Институт мировых цивилизаций" на 2022 год
Плановые показатели финансового состояния

Негосударственной автономной некоммерческой организации высшего образования
"Институт мировых цивилизаций" на 2022 год
№
ВСЕГО,
Наименование показателя
строки тыс. руб.
1

2

3

Остаток средств на начало года

01

8 872

Доходы организации - всего (сумма строк 03,07,09,10)
в том числе средств от:
основной образовательной деятельности (сумма строк 04,05,06)

02

600 150

03

168 550

доходы от образовательных услуг, оказываемых на платной основе
от студентов/аспирантов
доходы от дополнительных образовательных услуг
доходы от научно-исследовательских работ
других видов деятельности (сторока 08)
прочие доходы

04
05
06
07
08

139 050
1 500
28 000
31 600
31 600

Целевые поступления денежных средств

09

400 000

Расходы организации - всего (сумма строк 11,24)
в том числе средств от:

10

596 880

основной деятельности (сумма строк 12,15,22,23)
в том числе:
оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 13,14)
фонд оплаты труда
начисления на оплату труда
оплата работ, услуг (сумма строк 16,17,18,19,20,21)
услуги связи, коммуникационные технологии

11

593 280

12
13
14
15
16

270 560
209 480
61 080
164 410
1 525

расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое
обслуживание основных средств и иного имущества

17

105 850

техническое оснащение учебных аудиторий, библиотечный фонд,
электронные базы данных и подписи

18

6 250

обеспечение безопасности (противопожарной и режима доступа)

19

12 285

учебно-воспитательная, культурно-просветительная работа
приобретение объектов основных средств, инвентаря и иного
имущества
налоги в бюджет
прочие расходы
других видов деятельности

20

3 500

21
22
23
24

35 000
18 710
139 600
3 600

Остаток средств на конец года

25

12 142

Главный бухгалтер

Л.Ю. Павлова

